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Конкурсы: Герои:
Награды,
или
Как школьники вместе
со взрослыми создают
полезные веб5сайты

В

о многих странах мира, практически сра
зу же с появлением Интернета, началось
проведение различных конкурсов по со
зданию вебстраниц, в том числе, и образова
тельного назначения. Сегодня подобные проек
ты время от времени поддерживаются Россий
ской Академией Интернета, Институтом “Откры
тое общество”, некоммерческими организация
ми “Project Harmony, Ink.”, <Фонд Евразия>, оте
чественными фирмами и компаниями <Кирилл
и Мефодий>, <INTEL> и др.
Почему конкурсы по созданию веб'ресур'
сов образовательного назначения так попу'
лярны? Во'первых, подобные конкурсы спо'
собны довольно быстро заполнить Интернет
отечественными ресурсами. Во'вторых,
конкурсы, привлекая к участию школьников,
способствуют развитию подрастающего по'
коления в направлении творческого освое'
ния технологий. В'третьих, у учителей появ'
ляется возможность реализовать свои педа'
гогические идеи, переложив их в форму веб'
ресурса с помощью более грамотных в
смысле освоения технологий учащихся. Под
ключение к участию в конкурсах детей школьно
го возраста, особенно если речь идет о создании
ресурсов, имеющих непосредственное отноше
ние к учебному заведению или учебному процес
су, становится все чаще делом обычным.
Школьные странички.
Вебсайты школ создаются во всех странах.
Это считается делом престижным. До недавне
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го времени российские школы охватил <бум>
создания школьных страничек. Некоторые мест
ные Управления образования объявляли кон
курсы на создание лучших из них. До недавнего
времени Департаментом Москвы награждались
лучшие странички школ столицы. Призы от Бри
танского образовательного агентства коммуни
каций и технологий и газеты “Гардиан” ежегод
но получают лучшие вебсайты школ и коллед
жей Великобритании http://www.en.eun.org/eun.org2/
goto.cfm?did=1250 .
Образовательные веб'ресурсы.
Придуманный в 1995 году в США междуна
родный конкурс ThinkQuest стал очень популя
рен среди учащихся и учителей всего мира.
Образовательные вебресурсы на английском
языке (в ряде случаев, и на национальных язы
ках), созданных командами школьников и
взрослых тренеров разных стран, пригодны к
использованию в учебном процессе по различ
ным предметам и широко применяются в учеб
ном процессе. В странах Европы в рамках сво
их Национальных конкурсов ThinkQuest
http://www.thinkquest.org учащиеся создают об
разовательные вебквесты, которые пригодны к
использованию в учебном процессе по различ
ным предметам, и широко применяются учите
лями в работе с учащимися. Не оказался исклю
чением и проведенный в России в 20002001 гг.
конкурс <ThinkQuest порусски>, который поз
волил придти в школу нескольким замечатель
ным образовательным вебсайтам:

Е.ЯСТРЕБЦЕВА

Идеи по созданию веб'ресурсов
Конкурс “Заявка на успех”, объявленный
Компанией <Кирилл и Мефодий>
Подробности о конкурсе “Заявка на ус'
пех”: http://vschool.km.ru
Тематические веб'странички.
Пятнадцатилетний чешский школьник создал
порносайт, на котором покемоны, герои очень
популярного детского мультсериала, занимают
ся сексом. Оказывается, что обучить школьни
ков созданию вебстраниц просто, а вот научить
создавать их с пользой для дела  задача значи
тельно более трудная. Конкурсы по созданию
тематических вебстраничек радуют своими ре
зультатами и взрослых и школьников. В Порту
галии в результате конкурса <Ambiante2000>
по созданию вебстраниц, посвященных окру
жающей среде, в Интернете появилось много
интересных
исследований
по
экологии
http://www.rtsm.pt.
Американские школьники тоже создают по
лезные сайты. Так, например, веб сайтпутево
дитель, созданный в рамках одного из междуна
родных конкурсов, дает возможность лучше по
знакомиться с городом Вашингтон (США). По
сетители могут побродить по разным частям го
рода
и
узнать
историю
этих
м е с т . h t t p : / / l i b ra r y. t h i n k q u e s t .
org/2813 Российские школьники в 1998 году
принимали участие в конкурсе <Вебсайт для
Д’Артаньяна>, который проводился <Проектом
Гармония>. Результатом явилось большое ко
личество очень интересных личных страничек
литературных персонажей в Интернете
http://schoolsector.relarn.ru/:.
С ноября 2000 по май 2001 года Ассоци'
ацией РЕЛАРН и редакцией журнала
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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“Школьная библиотека” проводился кон'
курс по созданию веб'страниц школьных
библиотек <Мудрая Сова> http://school'sec'
tor.relarn.ru/project/sova/index.html,
что
позволило впервые объединить школьные
библиотеки в Интернете. На этих страничках
посетители узнают о библиотеках, о людях, в
них работающих, об интересных праздниках,
проводимых в библиотеке, о любимых книгах;
увидели рисункииллюстрации к книгам, знако
мятся с результатами социологических опросов
по темам, связанным с книгами и читательски
ми интересами; узнают об авторах интересных
книг, имеющихся в библиотеке.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ
И УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
«МУДРАЯ СОВА»:
Татьяна ЖУКОВА,
зам. главного редактора “ШБ”:
“Мы награждаем подборками отличных книг
три лучших, на наш взгляд, веб( сайта,
созданных командами школьных
библиотекарей, учителей и учащихся
г.Майкопа, г.Миасса и г.Шелехова. Успехов
всем вам, друзья!”
Елена ЯСТРЕБЦЕВА от “Школьного
сектора” Ассоциации РЕЛАРН:
“Дорогие школьные библиотекари!
Поздравляем всех вас с замечательным
начинанием ( созданием виртуального
объединения школьных библиотек, именно
так можно рассматривать созданные вами
странички, впервые объединившие
школьные библиотеки в Интернет! На этих
страничках мы узнали о библиотеках, о
людях, в них работающих, об интересных
праздниках, проводимых в библиотеке, о
любимых книгах; увидели рисунки(
иллюстрации к книгам, познакомились с
результатами социологических опросов по
темам, связанным с книгами и
читательскими интересами; узнали об
интересных авторах. Поздравляем всех вас
с добрым начинанием и награждаем всех
вас нашими Дипломами!”
Ярослав БЫХОВСКИЙ от Компании “Кирилл
и Мефодий”:
“Компания “Кирилл и Мефодий” поздравля(
ет всех участников конкурса “Мудрая Сова”
и предоставляет им призы ( электронные
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Веб'квесты
Создание учебных Интернетресурсов в виде
вебквестов (с заложенным в содержание ис
следованием, представленным в игровой фор
ме и предполагающим поиск дополнительной
информации по Всемирной сети)  дело, вне
всяких сомнений, перспективное для системы
образования. В рамках четырех ИнтернетФес
тивалей, проводимых Федерацией Интернет
Образования в период с февраля по май 2001
года в гг.Томске, Красноярске, Воронеже и Са
маре, с молодыми педагогами проводилась ра
бота по Интернетпроектированию. Учителя
разрабатывали свои Интернетпроекты. Среди
проектов с использованием квесттехнологий,
получивших впоследствии грантовую поддерж
ку от сторонних организаций на создание, веб
сайт <Томские тайны>.

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

энциклопедии на компакт(дисках для фор(
мирования в этих библиотеках фонда обра(
зовательных мультимедиа(продуктов. Наде(
емся, что в ближайшем будущем многие
школьные библиотеки России превратятся в
современные информационные центры.
Этой задаче может помочь, на наш взгляд,
установка компьютерной техники в библио(
течных центрах и централизованное ком(
плектование школьных библиотек информа(
ционными источниками на электронных но(
сителях”.
ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ
ПОСТУПАЮЩИХ РАБОТ СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:
— содержание работы библиотеки, пред
ставленное на сайте
— дизайн
— интерактивность
— новации (возможность для самообразова
ния учащихся, учителей)
— наличие творческих работ школьников (со
чинений, вебстарничек)
1) http://gymn22.narod.ru/Works/Biblio/index.htm—
Сайт гимназии г.Майкопа (Адыгея) отражает
очень полно интересную и многоплановую ра
боту , содержит много полезных наработок, ко
торыми может воспользоваться для работы с
детьми и учитель, и организатор внеклассной
работы. Содержание сайта соответствует его
оформлению. Тексты хорошо читаемы, сайт ил
люстрирован забавными рисунками и снабжен
остроумными надписями под ними. И советы
11классников, которые, к счастью, читают не
только Пелевина и Корецкого, но и Андрея Бе
лого, Ричарда Баха: на сайте юному читателю
помогут правильно обойтись с повреждённой
книгой, предложат словарь юного книголюба,
познакомят с Адыгейскими писателями. И ещё
множество всего интересного. Что ещё важно:
сайт — в постоянном диалоге со своими посети
телями – можно написать письмо в библиотеку с
каждой страницы.
2) http://shliceum.narod.ru/bibliot/index.html —
Библиотека шелеховского лицея, г.Шеле'
хов, Иркутская обл. И в плане дизайна, и в пла
не полноты освещения разносторонней работы
библиотеки — все достойно здесь положитель
ной оценки. Здесь, как и у железногорцев, есть
таблицы, которые носят тематический характер
и очень убедительны по содержанию. Яркие,
сочные фотографии, соответствующий им по
цветовой гамме и композиции титул, разнооб
разие рубрик — всё это создаёт о сайте самое
благоприятное впечатление.
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3) http://www.mig19.schel.ac.ru/Lib/index.asp —
Школьная библиотека гимназии №19 г. Ми'
асса со всей строгостью стиля представляет
многообразие своих фондов. Здесь и собствен
но печатные издания, и фонотека, и творчество
читателей. Можно познакомиться с библиотеч
ной историей и оставить отзыв в гостевой книге.
Приведён перечень ссылок.
4) http://schools.tsu.ru/~sch056/sova/new_
page_3.htm — Альманах <Муза> представлен на
конкурс 56'ой библиотекой г.Томска. В нём
создатели стремились наиболее многообразно
представить творчество читателей библиотеки.
Страничка анимирована. Содержит три выпус
ка. На сайте достаточно полно представлена ра
бота библиотеки: пополняются фонды, выпуска
ется литературный альманах, проводятся лите
ратурные гостиные, сценарии этих мероприя
тий представлены на странички, а также вы смо
жете там найти интересные творческие работы
детей. На сайте, к сожалению, не предусмотре
на обратная связь с читателями.
5) http://www.gym.baikal.ru/library/chichib.html —
Электронная библиотека дефицитных школьных
изданий, гимназия'интернат 1, г.Иркутск.
Эта работа специализирована на дефицитных
школьных изданиях. На страничке можно позна
комиться с творчеством Чичибабина, Волоши
на, Бродского, Рубцова и других мастеров оте
чественной литературы. Незатейливое оформ
ление страниц помогает их оперативной загруз
ке по сети.
6) http://gymn22.narod.ru/project/sova/gym1_
bratsk/media.html – Представители медиатеки
первой Братской гимназии щедро размахну
лись на самый, пожалуй, широкий экран.
Оформление оригинальное. Медиатека — это
собрание всех возможных образовательных
средств. Хотелось бы, чтобы и на этом сайте бы
ло представлено больше возможностей именно
в этом плане.
7)http://schoolsector.relarn.ru/project/
sova/moscow_1560/start.html — Московский
лицей № 1560, надо сказать, одно из немногих
столичных учебных заведений, решившихся по
знакомить сетевой мир со своей библиотекой.
Веер страничек: картотека, видеотека, выставка
книг, вездесущие рефераты.
8)http://schoolsector.relarn.ru/project/sova/
zheleznogorsk_91/index.htm —Школьная биб'
лиотека гимназии 91, г. Железногорск Крас'
ноярского края.
9) http://schoolsector.relarn.ru/project/sova/
tay/index.htm — Библиотечный комплекс Толь'
яттинской академии управления, г. Тольятти .

Е.ЯСТРЕБЦЕВА

10) http://www.botik.ru/~mupc/sova/home.htm
— Переславская МУК'мудрая сова.Вебсайт
объединенных детских коллективов переслав
ских библиотек школ 2, 9 и гимназии 7. На сай
те выложен интересный материал, позволяю
щий и учителю, и ученику плодотворно рабо
тать самостоятельно по подготовке к уроку, на
сайте можно найти много полезных методичес
ких разработок, обзоров обучающих вебре
сурсов, а также сценариев праздников, дет
ских спектаклей, списки книг, рекомендуемых

для прочтения. Сайт оформлен со вкусом и
оригинально.
11) http://www.pancion.samara.ru/lib — Сайт
библиотеки XXI века, УВК Дневной Пансион,
г. Самара
12) Библиотека гимназии 1, г. Новосибирск
http://lib.gmsib.drbit.ru/ О сайте, о библиотеке,
Библиотечная грамотность, Хрестоматия, Эти
ческие уроки, Ссылки, Об искусстве.
13) Интересно, творчески работает медиате
ка школы 56, г. СанктПетербург. Материал о
деятельности медиатеки будет опубликован в
одном из номеров “ШБ”.

Внимание!
Августовский педсовет в Интернете!
Секция «Школьная библиотека»!
С 27 августа по 7 сентября 2001 года в рамках Второго Всероссийского
виртуального августовского педсовета будет работать виртуальная
секция «Школьная библиотека» по адресу:
http://pedsovet.all.edu.ru
Присылайте свои доклады, выступления,
принимайте участие в наших чатах!
Ваши вопросы, касающиеся деятельности школьных библиотек,
будут переданы специалистам Министерства образования
Российской Федерации, интересные выступления или доклады
мы опубликуем в журнале.
Побеседуем виртуально и найдем новых коллег,
соратников, партнеров, друзей!

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 3 ИЮЛЬ—АВГУСТ 2001

33

КОНКУРСЫ: ГЕРОИ: НАГРАДЫ,ИЛИ КАК ШКОЛЬНИКИ ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ СОЗДАЮТ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБСАЙТЫ

Рассказы о библиотеке, фотоальбомы, другие
интересные материалы.

